
Деятельность ОАО «Россети» и его ДЗО не предполагает возможности оказания значительных неблагоприятных воздействий, ведущих
к экологическим катастрофам или необратимым изменениям природной среды. Требования к электроустановкам в части экологической
безопасности определяются на стадиях проектирования, включая необходимость защиты почв от нефтепродуктов (обустройство маслоприемных и
дренажных устройств под маслонаполненным оборудованием с количеством масла более одной тонны), людей и животного мира от приближения и
прикосновения к токоведущих частям (недоступность несанкционированного прикосновения, проникновения) и т.д.

Ключевые цели в сфере экологической ответственности
Разработка порядка применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества, а также необходимость регулярной
публикации нефинансовой отчетности ОАО «Россети» определены Директивой от 30.03.2012 №1710п-П13, утвержденной Председателем
Правительства РФ В.В. Путиным.

Цели и задачи в сфере экологической ответственности ОАО «Россети» определяются разнообразными методическими инструкциями и
руководствами, разрабатываемыми и постоянно актуализируемыми на уровне ДЗО. Основные направления по защите окружающей среды от
негативного влияния производственной деятельности в организациях электросетевого комплекса, подведомственных ОАО «Россети», определяются
«Программами реализации экологической политики», предусматривающими проведение природоохранных мероприятий по следующим
направлениям:

охрана атмосферного воздуха;
охрана и рациональное использование водных ресурсов;
охрана и рациональное использование земель;
технические мероприятия;
ресурсосбережение и повышение энергетической эффективности.

Природоохранные инициативы и действующие программы

Охрана атмосферного воздуха
В 2014 году количество выбросов в атмосферу составило 1 498 т, в том числе объем выброса твердых веществ за отчетный период составил 160,11 т
(11%), жидких и газообразных – 1323,07 т (89%), из которых:

диоксид серы – 91,28 т (6,9%);
оксид углерода – 578,12 т (43,7%);
оксиды азота (в пересчете на NO2) – 207,78 т (15,7%);
углеводороды (без летучих органических соединений) – 57,66 т (4,4%);
летучие органические соединения – 366,14 т (27,7%);
бензапирен – 0,60 т (0%).

Для снижения вредного воздействия на атмосферный воздух реализуются следующие мероприятия:

контроль над содержанием вредных газов от выхлопа автотранспорта в целях недопущения превышения величины более допустимой,
регулировки топливной системы автомобилей, замены топливной системы автомобилей с переходом на газ;
благоустройство и озеленение территорий;
ввод в эксплуатацию пылеулавливающих установок при работе на деревообрабатывающих станках.

В отдельных филиалах ДЗО велись работы по разработке и обоснованию санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ), где основным неблагоприятным
фактором является шум от систем охлаждения силовых трансформаторов при размещении подстанций 35 кВ и выше вблизи жилой зоны, а также
выхлопные газы в местах базирования автотранспорта на базах предприятия вблизи зон жилой застройки.

Охрана и рациональное использование водных ресурсов
За отчетный период общий забор воды составил 106 178 тыс. м  (прирост составил 132%). Большая часть воды поступила из поверхностных
источников – 103 208 м  (прирост составил 143%), сравнительно незначительные объемы поступали из подземных (1112 м  – сокращение на 12%) и
других источников (1 786 м  – сокращение на 10%). Используемая вода в объеме 106 429 тыс. м  в основном применялась в производственных целях
(103 924 тыс. м ).

Использование воды, тыс. м

Основными природоохранными мероприятиями в области использования водных ресурсов являются:

контроль соблюдения ПДК в сбрасываемых водах в канализацию;
ремонт дренажных систем с целью недопущения попадания стоков с превышением ПДК вредных веществ в канализацию или грунтовые воды;
обустройство водостоков, соблюдение законодательства в части оплаты специализированным организациям за прием и очистку сточных вод;
контроль над состоянием очистных сооружений моек автотранспорта;
установка новых фильтров и реагентов на автомойках с замкнутым циклом использования воды и т.д.

Охрана и рациональное использование земель
В 2014 году образовалось 112 048 т отходов, из них 218 т составили золошлаковые отходы. На конец года осталось 2 476 т отходов. Основными
мероприятиями в области обращения с  отходами являются:
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утилизация отходов производства;
сдача (заключение договоров на сдачу) специализированным организациям отходов производства для последующей переработки,
захоронения;
определение лимитов на размещение отходов и оборудование мест временного хранения.

В отчетный период большая часть отходов была передана сторонним организациям – 108 883 т; отходы в объеме 1 328 т были обезврежены.

В течение 2014 года произошло значительное снижение нарушения земель с 15,8 га в 2012 году до 0,47 га земель в 2014 году, которые 100% были
рекультивированы. На конец года осталось только 1,29 га нарушенных земель.

Технические мероприятия
Технические мероприятия являются основным направлением деятельности электросетевых организаций – эксплуатация электроустановок
с параметрами, требованиями и характеристиками, соответствующими действующими законодательными актами, в том числе и по экологическим
аспектам.

В 2014 году большое внимание было уделено следующим мероприятиям:

замена маслонаполненного оборудования (выключателей) на вакуумное – позволяет исключить загрязнение земель нефтепродуктами;
ремонт маслоприемных устройств, дренажей, утилизация банок БСК с экологическим опасным наполнителем (трихлордифенил) в рамках
реализации требований Стокгольмской конвенции позволяет обеспечить безопасную эксплуатацию, вывод из работы и утилизацию
оборудования без нанесения вреда людям.

Утилизация этого оборудования производится поэтапно в зависимости от его технического состояния и плановых затрат на замену и утилизацию.
Разработан поэтапный проект плана-графика по утилизации банок конденсаторов на 2013–2025 гг. в 2014 году утилизировано:

в МРСК Центра: 128 банок БСК общим весом 5,5 т;
в Кубаньэнерго: 283 банки БСК общим весом 14,4 т;
в МРСК Сибири: 270 банок БСК общим весом 16,2 т;
в ФСК ЕЭС: 4134 банки БСК общим весом 172,6 т.

Платежи за допустимые и сверхнормативные выбросы, сбросы, размещение отходов по сравнению с 2013 годом остались на прежнем уровне
(снижение на 717 тыс. руб.), что связано со своевременной разработкой и согласованием разрешительной документации в  большинстве ДЗО (тем
самым исключая взимание пятикратных платежей), и составили 45 675 тыс. руб.;

применение при новом строительстве, реконструкции, техперевооружении ВЛ до 1000 В самонесущего изолированного провода (СИП),
строительство воздушных линий с защищенной оболочкой (ВЛЗ) на напряжение 6–20 кВ, что уменьшает площадь вырубки лесов, обеспечивает
безопасность в отношении поражения эл. током птиц;

отказ при новом строительстве в местах гнездования крупных птиц от применения опор со штыревыми изоляторами, применение противоптичьих
заградителей;

применение птицезащитных устройств (ПЗУ) и изоляции открыто расположенных токоведущих частей ошиновки подстанций преимущественно
в местах массового обитания птиц, на путях миграции, в том числе визуальных репеллентов, акустических средств.

В целом по Обществу было закуплено и установлено 25 556 комплектов ПЗУ, в том числе:

в МРСК Центра и Приволжья в 2014 году приобретено 4800 комплектов ПЗУ для оборудования ВЛ филиалов Мариэнерго, Нижновэнерго,
Удмуртэнерго. в первую очередь ПЗУ устанавливаются на ВЛ, проходящих по территориям заповедников и заказников. Общее количество ПЗУ,
установленных на ВЛ 6-10 кВ МРСК Центра и Приволжья, составило 20 264 штук, что позволило оборудовать около 500 км линий;
в МРСК Волги по филиалу Ульяновские РС в рамках программы в 2014 году закуплено и установлено 8 677 ПЗУ, по филиалу Чувашэнерго – 496
ПЗУ, по филиалу Самарские РС – 1 362 ПЗУ;
в МРСК Сибири в 2014 году были реализованы мероприятия по установке птицезащитных устройств на ВЛ 6-10 кВ в количестве 1 800 шт.

Установка шумозащитных экранов на территориях ПС 110 кВ позволяет снизить уровень шума в зонах жилой застройки до ПДУ в соответствии
с требованиями СанПиН. Поэтапная замена при реконструкции и техперевооружении силовых трансформаторов 6–10/0,4 кВ типа ТМ
трансформаторами типа ТМГ, сухими трансформаторами позволяет минимизировать попадание нефтепродуктов в почву при эксплуатации
трансформаторов. Применение при строительстве и ремонте кабельных линий современных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена,
термоусаживающих муфт уменьшает и исключает использование свинца.


